
Мониторинг освоения образовательной программы  

«Детство» под редакцией О.В. Акуловой, Т.И. Бабаевой 

за  2013-2014 учебный год 

воспитатели: Шанина И.Б., Тукаева Э.Г. 

 

В ходе мониторинга было выявлено следующее: 

 
Подготовительная  группа 

№ образовательные области высокий  средний ниже 

среднего 

всего усвоение 

программы 

1 здоровье 85% 15% 0% 100,0% 100,0% 

2 физическая культура 80% 20% 0% 100,0% 100,0% 

3 социализация 80% 20% 0% 100,0% 100,0% 

4 труд 100% 0% 0% 100,0% 100,0% 

5 безопасность 92% 8% 0% 100,0% 100,0% 

6 познание 65% 35% 0% 100,0% 100,0% 

7 коммуникация 65% 35% 0% 100,0% 100,0% 

8 чтение худ. лит. 61% 39% 0% 100,0% 100,0% 

9 художественное творчество 73% 27% 0% 100,0% 100,0% 

10 музыка 61% 39% 0% 100,0% 100,0% 

11 итого 76% 24% 0% 100,0% 100,0% 
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Анализ качества усвоения воспитанников 

 образовательной программы  дошкольного образования 

Ряд1 



 19 чел. 76% высокая степень уровня развития воспитанников в 

освоении образовательной программы 

 7 чел./24%  средняя степень уровня развития  воспитанников в 

освоении образовательной программы 

 

 0 ч / 0% ниже средней зрелости:  воспитанников данной степени  

уровня развития в  освоении образовательной программы  - нет 
 

 

 
 

Анализ качества усвоения воспитанниками образовательной программы  

дошкольного образования  за  2013-2014 учебный год показывает 100% (26 

чел.) это свидетельствует о высокой  степени освоения   образовательной 

программы дошкольного образования. 
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 Анализ качества усвоения воспитанников 

 образовательной программы  дошкольного образования 



Мониторинг освоения образовательной программы  

«Детство» под редакцией О.В. Акуловой, Т.И. Бабаевой 

за  2014-2015 учебный год 

С целью определения степени освоения детьми образовательной 

программы и влияния образовательного процесса, организованного в 

дошкольном учреждении, на развитие детей в 2015 – 2016 учебном году  

                 -определения качества работы педагога, 

                 - выявление качества  усвоения ребёнком программы ДОУ, 

                 -помочь скорректировать деятельность педагога по обучению детей,     

ликвидировать пробелы в знаниях детей. 

Объектом  является степень освоения детьми образовательных областей 

Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения 

детей. 

Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста. 

 

Форма проведения мониторинга освоения образовательной программы 

преимущественно представляла собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, организацию 

специальной игровой деятельности, получение ответов на поставленные 

задачи через педагогические ситуации, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы. Данные о 

результатах мониторинга отражались в специальных таблицах (картах) 

развития ребенка. 

 

 
Подготовительная  группа 

№ образовательные области высокий  средний ниже 

среднего 

всего усвоение 

программы 

1 здоровье 26% 74% 0% 100,0% 100,0% 

2 физическая культура 80% 20% 0% 100,0% 100,0% 

3 социализация 26% 74% 0% 100,0% 100,0% 

4 труд 26% 74% 0% 100,0% 100,0% 

5 безопасность 23% 77% 0% 100,0% 100,0% 

6 познание 23% 77% 0% 100,0% 100,0% 

7 коммуникация 20% 80% 0% 100,0% 100,0% 

8 чтение худ. лит. 23% 77% 0% 100,0% 100,0% 

9 художественное творчество 26% 74% 0% 100,0% 100,0% 

10 музыка 35% 65% 0% 100,0% 100,0% 

11 итого 30% 70% 0% 100,0% 100,0% 

 



 8 чел. 30% высокая степень уровня развития воспитанников в 

освоении образовательной программы 

 18 чел./70%  средняя степень уровня развития  воспитанников в 

освоении образовательной программы 

 0 ч / 0% ниже средней зрелости:  воспитанников данной степени  

уровня развития в  освоении образовательной программы  - нет 

 

 
 

Анализ качества усвоения воспитанниками образовательной программы  

дошкольного образования  за  2014-2015 учебный год показывает 100% (26 

чел.) это свидетельствует о высокой  степени освоения   образовательной 

программы дошкольного образования. 
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 Анализ качества усвоения воспитанников 

 образовательной программы  дошкольного образования 
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Ряд1 



 Мониторинг освоения образовательной программы  

«Детство» под редакцией О.В. Акуловой, Т.И. Бабаевой 

за  2015-2016 учебный год 

В ходе мониторинга было выявлено следующее: 

 
Старшая группа 

№ образовательные области высокий  средний ниже 

среднего 

всего усвоение 

программы 

1 здоровье 90,00% 10,00% 0,00% 100,0% 100,0% 

2 физическая культура 7,00% 80% 13,00% 100,0% 87,0% 

3 социализация 33% 67% 0% 100,0% 100,0% 

4 труд 58,00% 42,00% 0,00% 100,0% 100,0% 

5 безопасность 48,00% 52,00% 0,00% 100,0% 100,0% 

6 познание 10% 90% 0% 100,0% 100,0% 

7 коммуникация 7% 93% 0% 100,0% 100,0% 

8 чтение худ. лит. 25,00% 75,00% 0% 100,0% 100,0% 

9 художественное творчество 4% 96% 0,00% 100,0% 100,0% 

10 музыка 70% 26% 4% 100,0% 96,0% 

11 итого 35% 63% 2,00% 100,0% 98,0% 

 10 чел. 35% высокая степень уровня развития воспитанников в 

освоении образовательной программы 

 18 чел./63%  средняя степень уровня развития  воспитанников в 

освоении образовательной программы 

 

 1 чел./ 2%  ниже средней степени уровня развития воспитанников в 

освоении образовательной программы 

Однако есть воспитанник, которому требуется по отдельным областям 

«Коммуникация», «Познание»,  корректирующая помощь педагога и 

учителя-логопеда ДОУ  1ребенка (2 %).   
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Анализ качества усвоения воспитанниками образовательной программы  

дошкольного образования  за  2015-2016 учебный год показывает 98% (29 

чел.) это свидетельствует о высокой  степени освоения   образовательной 

программы дошкольного образования. 
 

Вывод: сравнительный анализ мониторинга  образовательной 

программы «Детство» под редакцией О.В. Акуловой, Т.И. Бабаевой за 2013-

2014, 2014-2015, 2015-2016 учебные года  показал положительную динамику 

развития воспитанников в усвоении программы  по основным 

образовательным областям 
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